
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

25.01.2018                                          г.Тамбов                                         №18

О  проведении  турнира  по  шашкам  «Шашечный  дебют»
для  воспитанников  муниципальных  бюджетных  дошкольных
образовательных учреждений 6-7 лет

Согласно  плану  мероприятий  управления  дошкольного  образования
администрации  города  Тамбова  на  2018  год, с  целью  раннего  выявления
интеллектуально одарённых детей дошкольного возраста,  популяризации и
развития  шашек,  как  вида  спорта  среди  детей  старшего  дошкольного
возраста, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу развития дошкольного образования (Глушкова) провести
с  16  по  28  февраля  2018  года  турнир  по  шашкам  «Шашечный  дебют»
для  воспитанников  муниципальных  бюджетных  дошкольных
образовательных учреждений 6-7 лет (далее – Турнир).

2. Утвердить Положение о Турнире согласно приложению.
3. Руководителям  муниципальных  бюджетных  дошкольных

образовательных учреждений (далее - Учреждения):
- провести отборочный тур по шашкам среди воспитанников;
- обеспечить участие Учреждения в Турнире.
4.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

начальника  управления  дошкольного  образования  администрации  города
Тамбова С.О. Батасову.

Начальник управления
дошкольного образования                                                               Н.А.Полунина



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
дошкольного образования 
администрации города 
Тамбова
_______________ №________

ПОЛОЖЕНИЕ

о  проведении  турнира  по  шашкам  «Шашечный  дебют»
для  воспитанников  муниципальных  бюджетных  дошкольных
образовательных учреждений 6-7 лет

1. Общие положения.
1.1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  организации

и  проведения  турнира  по  шашкам  «Шашечный  дебют»
для  воспитанников  муниципальных  бюджетных  дошкольных
образовательных учреждений 6-7 лет (далее - Турнир).

1.2.  Организатором  конкурса  является  управление  дошкольного
образования администрации города Тамбова. 

2. Цели и задачи турнира.
2.1. Цели: 
-  популяризация  и  развитие  русских  шашек,  как  вида  спорта  среди

детей старшего дошкольного возраста;
-  раннее  выявление  интеллектуально  одарённых  детей  старшего

дошкольного возраста.
2.2. Задачи:
-  развивать  интеллектуальные  способности  и  логическое  мышление

детей старшего дошкольного возраста;
- стимулировать интерес детей дошкольного возраста к игре в шашки;
-  привлечение  детей  старшего  дошкольного  возраста  к  различным

видам спорта.
3. Участники
3.1.  В  конкурсе  принимают  участие  воспитанники  муниципальных

бюджетных  дошкольных  образовательных  учреждений  города  Тамбова
(далее-Учреждение) 6-7 лет.

3.2. От каждого Учреждения к участию приглашается 1 ребёнок. 
4. Требования к участникам.
4.1. Знание участниками правил игры в русские шашки.
4.2. Наличие бейджика участника турнира с указанием имени, фамилии

ребёнка и наименование МБДОУ.
5. Порядок проведения турнира.
5.1.  Турнир  проходит  по  смешенной  системе  и  по  правилам

Шашечного кодекса России (Приложение №1 к Положению).
5.2. Турнир по русским шашкам проводится в 5 туров. Перед первым

туром  проводится  жеребьевка.  Все  последующие  туры  составляются  по



количеству  набранных  очков.  Участник,  оставшийся  без  соперников  –
отдыхает,  получив  2  балла  за  неиспользованную  возможность  выигрыша.
Участник, который уже отдыхал, в жеребьёвке участия не принимает.

5.3.  Время на партию не более 10 минут. По окончании назначенного
времени,  если  партия  не  завершена,  победителем  в  партии  считается  тот
игрок, у которого больше шашек на поле.

5.4.  Результаты заносятся в личную карточку участника (Приложение
№4  к  Положению)  и  в  общую  таблицу  результатов  (Приложение
№5 к Положению).

5.5. В игровой зоне могут находиться только участники и судьи.
6. Сроки, порядок и место проведения.
6.1.  Для  участия  в  Турнире  необходимо  до  17  февраля  2018  года

предоставить в управление дошкольного образования администрации города
Тамбова  по  адресу:  ул.  Советская,  д.  182,  каб.  26  заявку  установленной
формы (Приложение №2 к Положению о проведении Турнира) и согласие
на  обработку  персональных  данных  (Приложение  №3  к  Положению
о проведении Турнира).

6.2. Участники без заявки к Турниру не допускаются 
6.3. Регламент проведения турнира:
09.30 – Регистрация участников.
09.45 – Жеребьёвка.
10.00 – Торжественная церемония открытия турнира.
10.15 – 11.15 Классическая игра.
11.15.  –  11.45  Подведение  итогов,  награждение  победителей

и призёров, церемония закрытия.
7. Подведение итогов, награждение победителей.
7.1.  Для  определения  победителей  турнира  создаётся  судейская

коллегия. 
7.2. Подсчет очков идет по схеме:
- 2 очка – выигранная партия
- 1 очко – ничья
- 0 очков - проигранная партия
Если  участники  набрали  равное  количество  баллов,  победитель

определяется по наибольшему числу побед.
В случае  одинакового  количества  побед,  смотреть  на  победу  в  игре

между победителями, если таковая игра была в ходе Турнира.
В случае отсутствия такой игры при проведении турнира, назначается

дополнительный тур.
7.2.  По  результатам  соревнований  определяется  победитель  среди

участников турнира. Победителем считается участник, выигравший все игры.
Призёрами – занявшие 2 и 3 места.

7.3.  Победители  и  призёры  турнира  награждаются  дипломами
I, II, III степени, участники – сертификатами. 



Приложение №1 
к Положению о проведении 
турнира по шашкам 
«Шашечный дебют» 
для воспитанников 
муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных
учреждений 6-7 лет

Правила игры в русские шашки

У каждого игрока по 12 шашек, которые расставляются по черным
полям на доске в 64 клетки (8x8). 

Выписка из Шашечного кодекса России
Правила игры не могут охватить все возможности ситуации, которые

возникают  во  время  игры,  и  также  не  могут  предусмотреть  все
организационные вопросы. Правила исходят из того, что арбитры достаточно
компетентны, обладают благоразумием и абсолютно объективны.

1. «Белые» всегда начинают.
2. Тронул шашку – ходи.
3. Бить обязательно! «За фук» не существует!
4. Ходить можно только вперёд, назад ходить нельзя.
5. Мешать и подсказывать сопернику нельзя.
6. Разговаривать во время игры категорически запрещается.
7. Если возник вопрос, подними руку.

Заместитель начальника
управления дошкольного образования                                             С.О.Батасова



Приложение №2 
к Положению о проведении 
турнира по шашкам 
«Шашечный дебют» 
для воспитанников 
муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных
учреждений 6-7 лет

ЗАЯВКА
на участие в турнире по шашкам «Шашечный дебют»

________________________________________________
наименование МБДОУ

№ Фамилия, имя ребенка Дата
рождения 

ФИО педагога (полностью),
должность,

сопровождающего 
 участника 
на турнир

1

Заведующий МБДОУ                                                                               ___________________
                                                                                                                          (ФИО, подпись)

Заместитель начальника
управления дошкольного образования                                             С.О.Батасова



Приложение №3
к Положению о проведении 
турнира по шашкам «Шашечный 
дебют» 
для воспитанников 
муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных 
учреждений 6-7 лет

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                      (ФИО родителя или законного представителя)
зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________

(адрес места регистрации)
наименование документа, удостоверяющего личность, _________серия _____№________________,
выдан_______________________________________________________________________________,

(когда и кем выдан)
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
_________________________
_____________________________________________________________________________________

(ФИО несовершеннолетнего)
на основании ________________________________________________________________________,
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего:

паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт,

вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)
даю  свое  согласие  управлению  дошкольного  образования  администрации  города  Тамбова,
расположенному  по  адресу:  г.Тамбов,  ул.Советская,  182  на  обработку  персональных  данных
несовершеннолетнего,  относящихся  исключительно  к  перечисленным  ниже  категориям
персональных данных:  фамилия,  имя,  отчество;  дата  рождения;  место  учебы;  биометрические
данные (фото и видео изображения). 

Я  даю  согласие  на  использование  персональных  данных  несовершеннолетнего
исключительно  в  целях  оформления  сводной  заявки
от __________________________________________________________________________________

(указать муниципалитет)
и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения турнира по
шашкам  «Шашечный  дебют»  для  воспитанников  муниципальных  бюджетных  дошкольных
образовательных  учреждений  6-7  лет (далее  –  Турнир),  а  также  последующих  мероприятий,
сопряженных с Турниром.

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в  отношении
персональных  данных  несовершеннолетнего,  которые  необходимы  для  достижения  указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных
данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ,
в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах). 

Я  проинформирован,  что  Операторы  гарантируют  обработку  персональных  данных
в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  как  неавтоматизированным,
так и автоматизированным способами.

Данное  согласие  действует  с  даты  подписания  до  достижения  целей  обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах

несовершеннолетнего.



"____" ___________ 201__ г. ___________________________ /_________________/
                                                                                        Расшифровка подписи                  Подпись        

Приложение №4
к Положению о проведении 
турнира по шашкам «Шашечный 
дебют» 
для воспитанников 
муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных 
учреждений 6-7 лет

Личная карточка участника

Регистр
ационн

ый
номер

участни
ка

Фамилия, имя, наименование
ДОУ

1
тур

2
тур

3
тур

4
тур

5
тур

доп.
тур 

ИТОГО

Заместитель начальника
управления дошкольного образования                                             С.О.Батасова



Приложение №5
к Положению о проведении 
турнира по шашкам «Шашечный 
дебют» 
для воспитанников 
муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных 
учреждений 6-7 лет

Общая таблица результатов

Регист
рацио
нный

№
участн

ика

Фамилия, имя
участника

Наименование
МБДОУ

1 тур 2 тур 3 тур Проме
жуточ
ный

резуль
тат

4 тур Проме
жуточ
ный

резуль
тат

5 тур ИТОГО

№
соп
ер

балл №
сопе

р

балл №
соп
ер

балл №
сопе

р

балл №
сопе

р

балл

Заместитель начальника
управления дошкольного образования                                             С.О.Батасова



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления 
дошкольного образования 

С.О.Батасова

Начальник отдела правового, кадрового 
и документационного обеспечения

К.В.Тонин

Начальник отдела развития дошкольного 
образования

И.Е.Глушкова

Рассылка: Отдел правого, кадрового
и документационного обеспечения                                              1 экз.

МБДОУ (электронно)                                                                   51 экз.



О.В.Малышева
48-21-72
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